
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Цветик-семицветик» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

 по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» 

________________________________________________________________________ 

 

Согласовано:                                                                                                                Утверждаю 
Педагогическим советом                                                     Заведующий МБДОУ «Детский сад № 14» 

МБДОУ «Детский сад № 14»                                              ________________________ Н.В. Адамова 

Протокол от «18 » марта 2021 г                                                                                   «18» марта  2021 г 

№ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о результатах самообследования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения 
«Детский сад № 14 «Цветик-семицветик» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» 
за 2020 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

Введение 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

II. Система управления организации 

III. Оценка образовательной деятельности 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

V. Оценка кадрового обеспечения 

VI. Материально-техническая база 

6.1 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

6.2. Оценка материально-технической базы 

Результаты анализа показателей деятельности 

VII. Показатели деятельности 

VIII. Выводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 
Самообследование деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

общеобразовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 14 «Цветик-семицветик» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития воспитанников (далее ДОУ) составлено в 

соответствии с: 

• ст. 28 п. 3 п.п. 3, п.п. 13; ст. 29 п.3 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 

1218 «О внесении изменений в проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 462», Приложением 1 

 

Цель самообследования: 

Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития образовательной 

организации на основе анализа показателей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, а также подготовка отчёта о результатах самообследования.  
Самообследование ДОУ проводится ежегодно. 

Оно включает 4 этапа: 

•планирование и подготовку работ по самообследованию; 

•организацию и проведение самообследования; 

•обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

•рассмотрение отчета органом управления организации, выполняющим функции 

учредителя. 

    Так как сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяются ДОУ самостоятельно, то в общеобразовательной организации 

должен быть разработан и введен в действие соответствующий локальный акт, а 

организация и проведение самообследования ежегодно оформляются приказом 

руководителя общеобразовательной организации. 

 

Задачи самообследования: 

• получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации; 

• выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

• установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

 

    Основной формой проведения самообследования является мониторинг - системная 

организация сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

образовательного учреждения. 

 

В процессе самообследования проводится оценка: 

•системы управления организацией; 

•образовательной деятельности; 

•содержания и качества образовательного процесса организации; 

•качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-технической 

базы; 

•функционирования внутренней системы оценки качества образования; 



•функционирования внутренней системы качества образования; 

•анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию. 

 

Форма предъявления информации: 

Отчет о самообследовании, утвержденный педагогическим советом на бумажных и 

электронных носителях. 

Самообследование проводилось на основании решения педагогического совета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. РАЗДЕЛ 

Информационно-аналитическая часть за 2020 год 

(в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации приказом от 14.06.2013 г. № 462) 
 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование 

образовательной организации  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №14 

"Цветик- семицветик"» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно- эстетическому направлению развития 

детей 

Краткое наименование 

образовательной организации 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Цветик-семицветик» 

Адрес организации 601770, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 

Щербакова,д.3 

Телефон (8 49 245) 4-16-54 

Адрес электронной почты mbdou14.nubex.ru 

Руководитель Адамова Наталья Владимировна 

Учредитель Муниципальное образование Кольчугинский район. 

Функции и полномочия учредителя в отношении 

МБДОУ "Детский сад №14" осуществляет 

администрация Кольчугинского района, от имени и по 

поручению которой действует управление 

образования администрации Кольчугинского района в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-

ФЗ "О некоммерческих организациях", Законом от 

29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

Дата создания 1961г 

Лицензия на образовательную 

деятельность  

Лицензированная образовательная деятельность 

(Лицензия А 334911 от 19.07.2011г, регистрационный 

номер № №2268) 

 

График работы Режим работы: двенадцатичасовой рабочий день, 

пятидневная рабочая неделя 

График работы: с понедельника по пятницу с 6.40 до 

18.40, исключая выходные и праздничные дни. 



Большекузьминский  филиал МБДОУ "Детский сад № 

14": Режим работы: десятичасовой рабочий день, 

пятидневная рабочая неделя 

График работы: с понедельника по пятницу с 7.30 до 

17.30, исключая выходные и праздничные дни. 

 

 

Информация об осуществлении образовательной деятельности: 

Уровень образования Дошкольное образование 

Формы обучения Очная 

Для детей дошкольного возраста образовательный 

процесс 

строится в форме непосредственно – образовательной 

деятельности, совместной с педагогом или 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Язык обучения Образовательная деятельность в образовательной 

организации осуществляется на государственном 

языке Российской федерации (русском) (ст. 14 

Федерального закона №273 – ФЗ от 27.12.2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации») 

Нормативный срок освоения 

основной общеобразовательной 

программе дошкольного 

образования 

6 лет 

Дошкольное образовательное учреждение 

обеспечивает воспитание, обучение детей в возрасте 

от 1 года 6 месяцев до 7 лет. 

Промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся 

 

Освоение образовательных программ дошкольного 

образования не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестацией 

обучающихся, согласно части 2 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации» 

 Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

(ФГОС ДО). 

 

Численность обучающихся по 

основной общеобразовательной 

программе дошкольного 

образования 

 

 

 

МБДОУ «Детский сад № 14 « Цветик-семицветик» находится на Ленинском поселке 

г.Кольчугино Владимирской области. Рядом расположен парк, Некрасовский пруд, средняя 

общеобразовательная школа № 6, библиотека № 2, почтовое отделение.  



Здание МБДОУ «Детский сад № 14 « Цветик-семицветик» двухэтажное, построено 

по типовому проекту.  

Здание Большекузьминского  филиала МБДОУ «Детский сад № 14 «Цветик-

семицветик» одноэтажное, построено по типовому проекту. Общая площадь здания 588,0  

кв. м. 

 Проектная наполняемость МБДОУ « Детский сад № 14 « Цветик-семицветик» вместе 

с филиалом  на 266 мест. 

МБДОУ «Детский сад № 14 « Цветик-семицветик» создано в целях реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Предметом деятельности МБДОУ «Детский сад № 14 « Цветик-семицветик» является 

обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотра и ухода, и оздоровления 

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

 

II. Система управления организации 

 Управление МБДОУ «Детский сад № 14 «Цветик-семицветик» осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ на основе сочетания принципов единоличия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. Заведующий ДОУ 

назначается учредителем ДОУ. 

 Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее 

собрание работников, совет родителей, совет ДОУ.  Представительным органом работников 

является первичная профсоюзная организация (ППО). 

    Одним из основных принципов государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования является демократический, государственно - общественный 

характер управления образованием, обеспечение права работников, воспитанников и их 

родителей (законных представителей) на участие в управлении образовательной 

организацией (Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", ст.26). 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

ДОУ и родителей (законных представителей). 

 

Система  управления, действующие в МБДОУ 

 «Детский сад№ 14 « Цветик-семицветик» 

 

Наименование органа 

 

Функции 

 

Заведующий     Заведующий осуществляет общее руководство по 

оптимизации деятельности управленческого аппарата МБДОУ 



на основе плана, обеспечивает регулирование образовательных 

отношений, коррекцию по всем направлениям деятельности. 

Несёт ответственность перед государством, обществом и 

учредителем за деятельность ДОУ в пределах своих 

функциональных обязанностей; 

- издаёт приказы по ДОУ, обязательные к исполнению 

работниками ДОУ; 

- действует от имени ДОУ, представляет его в организациях 

всех организационно-правовых форм и форм собственности 

без доверенности; 

- распоряжается имуществом ДОУ в пределах, установленных 

настоящим уставом, и в соответствии с действующим 

законодательством; 

- выдаёт доверенности; 

- открывает лицевой счёт в установленном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- осуществляет приём на работу и расстановку кадров, 

поощряет работников ДОУ, налагает взыскания и увольняет с 

работы; 

- утверждает штатное расписание в пределах бюджетных 

ассигнований, направляемых на оплату труда; 

- заключает от имени ДОУ договоры; 

- организует аттестацию работников ДОУ; 

- осуществляет приём детей и комплектование групп детьми в 

соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, 

индивидуальными особенностями; 

- контролирует работников ДОУ, в том числе путём посещения 

всех видов воспитательных мероприятий и учебных занятий; 

- организует платные (на договорной основе) услуги, 

направленные на улучшение ухода, присмотра, оздоровления, 

воспитания и обучения детей; 

- решает вопросы текущей деятельности, не отнесённые к 

компетенции ДОУ и учредителя; 

- на время своего отпуска возлагает обязанности на одного из 

работников ДОУ. 

    Старший воспитатель вместе с заведующим выделяет 

ближайшие и перспективные цели по развитию форм, методов 

и средств содержания учебно-воспитательного процесса и их 

соответствию ФГОС ДО. Планирует организацию всей 

методической работы. 

    Заведующий хозяйством осуществляет хозяйственную и 

административную деятельность в учреждении. 



Педагогический совет Управление педагогической деятельностью: вопросы его 

компетенции определяются Уставом и Положением о 

Педагогическом совете. Старший воспитатель обеспечивает 

выполнение решений Педагогического совета. Педагогический 

совет: 

 - определяет основные направления образовательной 

деятельности ДОУ; 

- рассматривает и принимает годовой план работы ДОУ, 

основную общеобразовательную программу; 

- выбирает образовательные технологии и методики для 

реализации в образовательном процессе ДОУ; 

- рассматривает вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности ДОУ; 

- организует выявление, изучение, обобщение, 

распространение, внедрение передового педагогического 

опыта педагогических работников ДОУ; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации, 

переподготовки, аттестации педагогических работников; 

- рассматривает вопросы организации и совершенствования 

методического обеспечения образовательного процесса в ДОО; 

- рассматривает вопросы организации дополнительных 

образовательных услуг воспитанникам, в том числе платных; 

- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для 

реализации образовательного процесса в ДОУ; 

- заслушивает анализы работы педагогических и медицинских 

работников по охране жизни и здоровья воспитанников, 

результатах готовности воспитанников к школьному 

обучению, выполнении плана работы на учебный год; 

- заслушивает справки, акты по результатам контрольной 

деятельности в ДОУ; 

- ходатайствует о поощрении, в том числе о награждении 

окружными и правительственными наградами наиболее 

отличившихся педагогических работников ДОУ; 

- контролирует выполнение ранее принятых решений 

педагогического совета; 

- рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников; 

- рассматривает, обсуждает и намечает мероприятия по 

выполнению решений родительского комитета ДОУ. 

Общее собрание 

работников 

- обсуждает и рекомендует проект коллективного договора, 

правила внутреннего трудового распорядка, графики работы, 

графики отпусков работников ДОУ; 



- рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению 

программу развития ДОУ; 

- рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению 

проект годового плана ДОУ; 

- вносит изменения и дополнения в устав ДОУ, другие 

локальные акты; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в ДОУ и 

мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты 

нарушения трудовой дисциплины работниками ДОУ; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья детей ДОУ; 

- определяет размер доплат, надбавок, премий и других выплат 

стимулирующего характера в пределах имеющихся в ДОУ 

средств из фонда оплаты труда; 

- определяет порядок и условия предоставления социальных 

гарантий и льгот в пределах компетенции ДОУ; 

- вносит предложения учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности ДОУ; 

- заслушивает отчеты заведующего ДОУ о расходовании 

бюджетных и внебюджетных средств; 

- заслушивает отчеты о работе заведующего, старшего 

воспитателя, председателя педагогического совета и других 

работников, вносит на рассмотрение администрации 

предложения по совершенствованию их работы; 

- знакомится с итоговыми документами по проверке 

государственными и муниципальными органами деятельности 

ДОУ и заслушивает администрацию о выполнении 

мероприятий по устранению недостатков в работе; 

- при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы 

работы с родителями (законными представителями) детей 

ДОУ, решения совета родителей ДОУ; 

- в рамках действующего законодательства принимает 

необходимые меры, ограждающие педагогических и других 

работников, администрацию от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность, 

ограничения самостоятельности ДОУ. Выходит с 

предложениями по этим вопросам в общественные 

организации, государственные и муниципальные органы 

управления образованием, органы прокуратуры, общественные 

объединения. 

Совет родителей Основными задачами совета родителей являются: 

- совместная работа с ДОУ по реализации государственной 

политики в области дошкольного образования; 



- защита прав и интересов воспитанников ДОУ; 

- защита прав и интересов родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ; 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития 

ДОУ; 

- обсуждение дополнительных платных услуг в ДОУ; 

- оказание посильной помощи в материально-техническом 

оснащении ДОУ. 

Совет ДОУ  Является органом управления развития финансово-

хозяйственной деятельностью. Координацию инновационных 

процессов в учреждении осуществляет Педагогический совет. 

Для достижения развития инновационной деятельности в 

учреждении разработана программа развития. В связи с этим, 

нововведения и изменения в дошкольном учреждении 

происходят не хаотично, а прогнозируются и направлены на 

достижение конкретной цели: создание системы управления 

инновационными процессами, позволяющей обеспечить 

оптимальный уровень качества образования, воспитания и 

развития воспитанников. Управление реализацией программы 

развития и образовательной программы осуществляется 

Советом ДОУ. 

Функции методической службы: 

Старший воспитатель: 

- возглавляет методическую службу; 

- отслеживает социально-психологический климат в 

коллективе, реализует его творческий потенциал; 

- проектирует методическую работу, определяет перспективы 

ее развития; 

- осуществляет поиск новых прогрессивных технологий, 

методов и приемов образовательного процесса, организует их 

внедрение в практику; 

- способствует полному раскрытию способностей каждого 

члена педагогического коллектива; организует сотрудничество 

и сотворчество, профессиональный рост мастерства педагогов; 

- активизирует деятельность педагогов для формирования 

потребности в профессиональном росте; 

- информирует о новых достижениях в области педагогики и 

- проводит антикоррупционную работу в ДОУ; 

Рабочие группы: 

- решают актуальные вопросы образовательного процесса; 

- осваивают новые технологии 

- обсуждают авторские разработки 

- разрабатывают методические рекомендации 



- организуют рефлексию качества работы 

Инициативные группы педагогов: 

- участвуют в решении определенной проблемы 

- разрабатывают материалы к совету педагогов; 

-разрабатывают рекомендации, выступления, консультации к 

семинарам, деловым играм и т.п. – Совет ДОУ определяет 

основные направления развития ДОУ; 

- контролирует соблюдение нормативных требований к 

условиям образовательного процесса в ДОУ; целевое 

расходование финансовых средств ДОУ; 

- участвует в распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников ДОУ; 

- развивает взаимодействие ДОУ с социальными партнерами; 

- участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса. 

 

    Вывод: Структура и механизм управления дошкольного учреждения позволяют 

обеспечить стабильное функционирование, способствуют развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), 

детей) и сотрудников ДОУ. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей, детей). 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями 

образовательных программ. При организации образовательного процесса учитываются 

принципы интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 

    Образовательный процесс включает в себя: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, конструирования, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, изобразительной, 

двигательной); образовательную осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; индивидуальную работу с детьми; взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

Построение образовательного процесса основывалось на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. В основу организации образовательного процесса положен 

комплексно-тематический принцип планирования. 

В образовательном процессе педагогами использовались следующие 

образовательные технологии: здоровьесберегающие, игровые, проектные, проблемный 

метод обучения, информационно- коммуникационные технологии. 

 Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад№ 14 « Цветик-семицветик» 

организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

ООП МБДОУ «Детский сад № 14» сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). Программа предусмотрена для освоения детьми с 1 

года до 8 лет. Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 14 « 

Цветик-семицветик» (ООП МБДОУ «Д/с № 14»), которая разработана на основе ФГОС 

дошкольного образования, с учётом примерной образовательной программы дошкольного 

образования (Программа ФИРО), УМК «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 год), анализа 

окружающего социума, анализа внутренней среды, качественного анализа кадрового 

потенциала и сведений о контингенте воспитанников и их родителей.  

Реализация основной образовательной программы обеспечивает права ребенка на 

физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие (Конвенция о правах 

ребенка, 1989 г.), равные возможности для всех детей на дошкольной ступени и при 

переходе к обучению в начальной школе. Программа задает основополагающие принципы, 

цели и задачи воспитания детей раннего и дошкольного возраста, создавая простор для 

творческого использования различных педагогических технологий. Такой подход позволяет 

педагогу грамотно организовывать образовательный процесс.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Всего в МБДОУ «Детский сад № 14» на 31.12.2020 г. функционируют 9 

общеобразовательные групп, в которые зачислено 216 воспитанников:  

2 группы для детей с 1года до 2-х лет,  

1 группа для детей с 2-х до 3-х лет,  

1 группа для детей с 3-х до 4-х лет,  

2 группы для детей с 4-х до 5-и лет,  

2 группы для детей с 5-и до 6-и лет,  

1 группа для детей с 6-и до 7-и лет. 

В филиале с. Большое Кузьминское  МБДОУ № 14 « Цветик-семицветик» в 2020  

учебном году функционировало 2 разновозрастные группы: 

1 группа для детей с 1 года до 3-х лет 

1 группа для детей с 4-х до 7 лет 
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В 2020 году МБДОУ «Детский сад№ № 14 « Цветик-семицветик» посещало 214 

воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет. 

Образовательная работа МБДОУ «Детский сад № 14» в 2020 году была направлена на 

решение следующих задач: 

 1. Совершенствовать систему работы ДОУ по становлению у воспитанников устойчивого 

интереса к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

безопасного поведения через развитие у детей физических качеств: общую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

2. Создание условий для всестороннего развития нравственно-патриотического потенциала 

детей дошкольного возраста, воспитания гражданственности через построение целостного 

педагогического процесса. 

3. Совершенствовать формы работы педагогического коллектива по созданию оптимальных 

условий для организации образовательного взаимодействия с семьей и школой, 

обеспечивающего полноценное развитие воспитанников и подготовке их к школе. 

4. Повысить уровень мотивации родителей и их компетентность в области проблем 

воспитания, повышения качества образовательной услуги, развивая партнерство и 

сотрудничество.   

     В МБДОУ «Детский сад № 14 » функционирует психолого-педагогический консилиум 

(ППк). ППк является одной из форм взаимодействия специалистов, объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии. Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного и психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

 В 2020 году через ППк прошло 4 воспитанника, которым было дано направление на 

районную ППК для рассмотрения вопроса о переходе этих воспитанников в коррекционный 

(логопедический) сад и уточнения образовательного маршрута. 

Дополнительное образование 

   Направления дополнительных образовательных услуг определены в соответствии с 

запросами родителей воспитанников, с учетом образовательного потенциала ДОУ. В 

дошкольном учреждении созданы условия для организации дополнительного образования 

обучающихся: кружки «Юный англичанин», «Учимся, считая», «От буквы к слову», 

«Маленький эрудит», занятия с логопедом. Реализация программ дополнительного 

образования позволяет строить образовательный процесс с учётом индивидуальных 

склонностей и предпочтений ребёнка, предоставляя возможность самореализации каждому 

воспитаннику. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательными 

программами дошкольного образования. 

 

 

 



IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

       Концептуальные основания внутренней системы оценки качества образования 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

    Внутренняя оценка качества образования в ДОУ осуществляется в соответствии с 

Положением о внутренней оценке качества образования в ДОУ. Система оценки 

образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и 

т. д. Процесс внутренней системы оценки качества образования регулируется внутренними 

локальными актами, проводится в соответствии с годовым планированием с 

использованием качественного методического обеспечения. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности используются для корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности и повышения качества образования. 

    Данные, полученные в результате контрольно-оценочных мероприятий, отражаются в 

отчёте о результатах самообследования, публичном докладе, других отчётных документах 

ДОУ. Результаты  внутренней оценки качества образования в ДОУ рассматриваются на 

Общем собрании работников, Педагогическом совете, рабочих совещаниях для анализа 

эффективности деятельности и определения перспектив развития ДОУ. 

    Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. Состояние здоровья и физического 

развития воспитанников удовлетворительные. 94,7% детей успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. Состояние здоровья 

воспитанников удовлетворительное. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

 Формы и методы педагогической диагностики: 

− наблюдения во всех видах деятельности, беседы, опросы, итоговые занятия. 

− наблюдения педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними; 

− анализ продуктов детской деятельности; 

− игровые ситуации; 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы. 

Разработаны индивидуальные карты развития дошкольников. Карты включают анализ 

уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных Периодичность проведения педагогической диагностики – 2 раза в год 

(октябрь, апрель - май). Длительность проведения педагогической диагностики – 1-2 недели. 



    Основная задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные особенности 

развития каждого ребенка и при необходимости составить индивидуальный маршрут 

образовательной работы с ребенком для максимального раскрытия потенциала детской 

личности. Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития 

ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных. 

    В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона образовательных 

потребностей каждого воспитанника. Это позволяет осуществить планирование 

образовательного процесса с учетом его индивидуализации. В конце учебного года 

делаются выводы о степени удовлетворения образовательных потребностей детей и о 

достижении положительной динамики самих образовательных потребностей. 

    Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС), результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и 

конец дошкольного детства. 

     Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 

           Результаты развития детей на конец 2020 года выглядят следующим образом: 

Определение группы развития ребёнка по параметрам, разработанным 

К.Л.Печорой, Г.В.Пантюхиной, Л.Г. Голубевой (по показателям нервно-психического 

развития с 1года до 3 лет) показало, что I группу развития имеют – 39 % детей, II группу (1 

степени и 11 степени) – 52 % детей, III группу – 9%. 

Уровень развития детской деятельности воспитанников в 2020 году 

(педагогическая диагностика «Экспресс-анализ и оценка детской деятельности» 

методика О.А.Сафоновой) 

Виды деятельности Оптимальны

й 

Высоки

й 

Средний Низкий 

Физическая 

подготовленность 3-4 лет 

29% 33% 35% 3% 

Развитие игровой 

деятельности 

27% 20% 51% 2% 

Речевое развитие 37% 30% 30% 3% 

Развитие ИЗО-деятельности. 28% 34% 36% 2% 

Развитие конструктивной 

деятельности 

28% 24% 46% 2% 

Развитие музыкальности 

детей 

44% 28% 48% - 

Развитие трудовой 

деятельности 

31% 28% 39% 2% 

Педагогическая диагностика за отчетный период показала положительные 

результаты овладения детьми навыками и умениями по всем образовательным областям, а 

показатели развития детей соответствуют их психологическому возрасту.  



В конце 2020 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительных групп на предмет оценки форсированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 28 человек. Из бесед с детьми, наблюдений за их играми и 

самостоятельной деятельностью было выявлено наличие у дошкольников интереса к школе, 

самостоятельности и активности. Диагностические задания позволили оценить уровень 

готовности выпускников ДОУ к школе.  

Уровень готовности выпускников ДОУ к школе по результатам диагностики: 

Уровень Кол-во % 

Высокий уровень 28 чел 72,5% 

Средний уровень 10 чел 27,5% 

Низкий уровень 0 чел 0% 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду. По результатам 

педагогической диагностики дети показали положительный результат усвоения 

программного материала. Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций. 

 

    В течение года воспитанники МБДОУ «Детский сад №14 « Цветик-семицветик» успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня: 

– районный конкурс «Зеленый огонек»; 

– районный конкурс «Зеркало природы» и др. 

- международный телевизионный конкурс «Триумф» 

- международный фестиваль  «Танцевальный марафон» 

- муниципальный конкурс «Анисимовские чтения» 

-Всероссийская акция «Пешеход». 

    Основная цель программы предшкольного образования – обеспечение равных стартовых 

условий для полноценного физического и психического развития детей как основы их 

успешного обучения в школе. Образовательный процесс детей старшего дошкольного 

возраста строится на принципах:  

- сформированности уровня дошкольной зрелости, развитие продуктивного мышления, 

творческого воображения; 

- учета потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность – ведущую для этого 

периода развития; 

-   развитие интеллектуальной сферы – способов мыслительных действий; 

-  развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания процесса 

обучения, общения; 

- формирование позитивной мотивации к обучению, навыков учебной деятельности. 

    Для осуществления преемственности дошкольных образовательных программ и 

программ начального общего образования в учреждении составляется план совместной 

работы МБДОУ № 14  с МБОУ СОШ № 6: проведение с детьми старшего дошкольного 

возраста бесед о школе, экскурсий по школе (учебные классы, библиотека, столовая), 



совместные мероприятия ( спортивные соревнования, показ театрализованных постановок). 

В школе проводится День открытых дверей, на который приглашаются родители будущих 

первоклассников. Для них проводится экскурсия по учреждению, они знакомятся с учебным 

классом, где будут обучаться будущие первоклассники . Родители знакомятся с учебной 

программой, учебниками, по которым будут обучаться их дети. 

    Вывод: Организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в 

соответствии с годовым планированием общеобразовательной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО и учебным планом непрерывной образовательной 

деятельности. Количество   и продолжительность образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

Целесообразное использование новых педагогических технологий (психолого-

педагогической поддержки социализации и индивидуализации, здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные, технологии деятельностного типа) позволило повысить 

уровень освоения детьми образовательной программы детского сада. Все выпускники были 

социально адаптированы и направлены для обучения в школы города. В ДОУ создана 

функциональная, соответствующая законодательным и нормативным требованиям 

внутренняя система оценки качества, позволяющая своевременно корректировать 

различные направления деятельности ДОУ. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 161 73% 

Неполная с матерью 60 26% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено 

опекунство 

1 1% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 148 67% 

Два ребенка 60 27% 

Три ребенка и более 15 6% 

 



    Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. 

Организация воспитательной работы с детьми в МБДОУ «Детский сад № №14 « 

Цветик-семицветик» строится с учетом интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями детей, основывается на комплексно-

тематическом планировании, предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей, 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, при проведении режимных 

моментов, в свободной деятельности. Режим дня МБДОУ «Детский сад № 14 « Цветик-

семицветик» соответствует возрастным особенностям детей «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях» (СанПиН 2.4.1.3049-13), на основании которых детская 

деятельность распределяется примерно по следующему алгоритму: 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет: 

Возрастные 

группы 

от  

1 года  

до 2 

лет 

Первые 

младшие 

группы 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото

вительна

я  

 группа 

Продолжительност

ь занятия 

10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

 

Возрастные 

группы 

 

Показатели 

от 

1 года 

до 2 лет 

Первые 

младшие 

группы 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото

вительн

ая 

группа 

Максимальная 

продолжительност

ь бодрствования 

детей 

 

9 ч 

 

9,5 ч 

 

10 ч 

 

10 ч 

 

10 ч 

 

10 ч 

Самостоятельная 

деятельность детей 

дошкольного 

возраста в режиме 

дня 

  3 – 4 ч 3 – 4 ч 3 – 4 ч 3 – 4 ч 

Общая 

продолжительност

ь дневного сна 

 

3 ч 

 

2,5 ч 

 

2 ч 

 

2 ч 

 

2 ч 

 

2 ч 

Продолжительност

ь  и количество 

ежедневных 

прогулок 

4ч 

(2 раза в 

день) 

4ч 

15мин 

(2 раза в 

день) 

4ч 20 

мин 

(2 раза в 

день) 

4ч 10 

мин. 

(2 раза в 

день) 

4 ч 05 

мин 

(2 раза в 

день) 

4 ч 10 

мин. 

(2 раза в 

день) 



Перерывы между 

непосредственной 

образовательной 

деятельностью 

10 мин 

 во всех  группах дошкольного и раннего возраста 

 

    В учреждении организуется работа с одаренными воспитанниками. 

             Скрининговая диагностика по выявлению «Одаренных детей»  
В ходе скрининговой диагностики было продиагностировано 28 детей 6-7 лет, 
использованы следующие методики:  
1. Анкета «Как распознать одаренность» Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч; 

2. Методика «Дерево желаний» И.С. Юркевич 

3. Опросник Креативности Рензулли; 

4. Тест для родителей «Неталантливых детей не бывает». 

5. Методика для родительского исследования.  
     
    В ходе исследования области одаренности ребенка по анкете «Как распознать 
одаренность» Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч с детьми подготовительной группы были 
получены следующие результаты: 

    Спортивный талант  (8 человек степень выраженности более 50%) 

 
№  Код ребенка % 
1 02 82% 
2 03 84% 
3 06 89% 
4 015 75% 
5 023 71% 

 
6. Технические способности  

                      (5 человек степень выраженности 50% и более %) 

 
№ Код ребенка % 
1 025 84% 
2 023 72% 
3 019 64% 

  4 018   61% 
  5 012   59% 
   

 
3. Музыкальный талант (5 человека степень выраженности 50% и более %) 

4.  
№ Код ребенка % 
1 010 75% 

Степень выраженности менее 50%: 

- спортивный талант 2 человека (18%), 5 человека (37%), 3 человека (25%) 

- способности к научной работе 0 человек, 

- художественные способности 6 человека (38%), 

- музыкальный талант 3 человек (12%), 

- литературное дарование 2 человека (17%),  7 человека (34%) 

    По опроснику креативности Рензулли было продиагностировано 28 детей 

подготовительной группы. Получили следующие результаты: 

Уровень креативности % 

 



 

 

 

 

 

 

Тест для родителей «Неталантливых детей не бывает». 

В тесте приняли опрос  32  родителя  воспитанников подготовительной группы. 

 

Методика «Дерево желаний» И.С. Юркевич 
 

Уровень познавательной Количество детей % 

активности   

Высокий 3 21 

Средний 21 75 

Низкий 1 4 

   

 

    По результатам проведенной методики мы видим, что у 17 % детей подготовительной 

группы преобладает высокий уровень познавательной активности, проявляется 

исследовательский интерес к миру, стремление проникнуть в причинно-следственные 

связи явлений. У большинства детей – 70 % существует потребность в знаниях, но 

привлекает их в основном только поверхностная информация. У 13 % детей ответы 

«Потребительского» содержания – иметь игрушки или     проводить досуг без 

познавательных целей. 

    С одаренными детьми МБДОУ «Детский сад № 14» проводится работа  вне НОД: 

1. Организация проектной деятельности, проекты индивидуальные, групповые, семейные. 

2. Организация опытно-исследовательской деятельности 

3. Организацию экскурсий, выходов в театр, музеи и т.д. 

4. Организация предметных (персональных) выставок, «Руки не знают скуки», «Мои 

поделки» и т.д 

5. Организацию вечеров и праздников, «Весна-красна», «Осенние посиделки», 

«Масленица»  и др. 

Очень высокий 0 

Высокий 3  (10%) 

Нормальный, средний 23 (82 %) 

Низкий 2 (7 %) 

Очень низкий 0 

% Интерпретация 
1
0 детей  (25 %) 

ребенок очень сообразителен, способен иметь собственную 
точку 

  зрения на окружающее, следует помогать ему в этом. 

5 детей  (16%) 
ребенок не всегда обнаруживает свои способности, он 
находчив и 

  сообразителен лишь, когда чем-либо заинтересован. 
15           детей (36%) большая сообразительность, достаточная для многих областей 

  

знаний, где необязателен собственный взгляд на вещи. Однако 

для 

  занятий творческой деятельностью многого не хватает. 

2 ребенок (6%) 
ваш ребенок проявляет творческое мышление лишь при 
достижении 

  важной для него цели, он более склонен к практической 

   деятельности. 
1
р ебенок (4%) 

ребенку не хватает изобретательности, может достичь успеха 
как 

  хороший исполнитель даже в сложных профессиях. 



6. Создание театральных уголков в каждой групповой комнате. 

7. Создание спортивных центров в группах. 

8. Организация конкурсов, викторин, интеллектуальных игр. 

 

Охват воспитанников дополнительным образованием. 

    В МБДОУ «Детский сад № 14»   есть платные дополнительные услуги. В течение года 

занятия проводились в кружках «Юный англичанин», «Учимся, играя»,  « Маленькие 

эрудиты», занятия с логопедом, «От буквы к слову». 

 

Оценка работы учреждения родителями (законными представителями) обучающихся 

 

Взаимодействие с родителями коллектив образовательной организации строит на принципе 

сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи: 

1.  повышение педагогической культуры родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

3. изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

    Для решения этих задач используются различные формы работы: 

1. заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

2. групповые родительские собрания, консультации; 

3. проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

4. анкетирование; 

5. наглядная информация; 

6. показ занятий для родителей; 

7. выставки совместного творчества детей и родителей (законных представителей); 

8. посещение открытых мероприятий и участие в них; 

9. сайт Образовательной организации. 

     В течение года воспитателями, специалистами, администрацией проводились 

консультации для родителей по различным проблемам и вопросам как запланированные, так 

и по потребностям родителей. 

Консультации предлагались индивидуальные, групповые, дистанционные (на сайте, через 

электронную почту). Кроме того, в течение 2020 года проводилось консультирование 

родителей детей, по вопросам прохождения П ПК для определения дальнейшего 

образовательного маршрута детей. 

Для родителей (законных представителей) организуются заочные консультации, 

оформленные на стендах в группах, в папках-передвижках по различным темам. Регулярные 

консультации для родителей проводит медицинская сестра.  

    Регулярно в образовательной организации проводятся и родительские собрания как 

групповые, так и общие родительские собрания. Воспитатели используют также организуют 

нетрадиционные встречи и с родителями воспитанников, воспитатель группы раннего 

возраста практикует родительские собрания в форме дружеских посиделок. Что позволяет 

родителям перейти на качественно новый уровень взаимодействия, формирует позитивную 

и дружелюбную атмосферу, способствующую мягкому решению спорных вопросов. Также 

активно используются нетрадиционные формы взаимодействия с родителями 

воспитанников и при организации праздников и совместных мероприятий с детьми, при 

которых родители становятся не просто зрителями, а непосредственными участниками 

события. 

 

Анализ анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся об 

эффективности работы учреждения в 2020 году 



В анкетировании принимали участие родители одиннадцати групп. 

Всего 204 человека. 

Для чего нужен Детский сад? 

- для адаптации и социализации детей в обществе, считают - 79 чел. 

- для развития детей, считают -75 чел. 

- как необходимое учреждение для работающих родителей - 50 чел. 

Испытываете ли вы трудности в воспитании детей? 

- да - 61 чел. 

- нет - 35 чел. 

- иногда испытывают трудности в воспитании детей - 108 чел. 

Откуда Вы берете информацию о воспитании детей? 

- своя интуиция - 55чел. 

- педагогическая и психологическая литература- 38 чел. 

- рекомендации воспитателей и педагогов детского сада- 55 чел. 

- советы других родителей - 20 чел. 

- личный опыт и то, как Вас воспитывали в детстве – 35 чел. 

- другое - интернет - 1 чел. 

Родители отметили, что дети ходят в детский сад: 

- с удовольствием - 182 чел. 

- по принципу «надо» - 20 чел. 

- с нежеланием - 2 чел. 

Вспоминает ли вечером, в выходные дни о группе, других детях, воспитателях? 

- да – 173 чел. 

- иногда - 27 чел. 

Удалось ли Вам выстроить взаимоотношения с воспитателями группы, 

специалистами детского сада? 

- удалось - 183 чел. 

- удалось частично - 5 чел. 

- тактично промолчали - 16 чел. 

Какие занятия Ваш ребенок предпочитает посещать в детском саду? 

-музыкальные занятия - 160 чел. 

-занятия по физкультуре - 154 чел. 

-занятия с воспитателями - 151 чел. 

- занятия по рисованию - 148 чел. 

Оценка родителями работы учреждения в целом: 

- отлично - 169 человек 

- хорошо - 33 человек 

- удовлетворительно - 2 человек 

- неудовлетворительно - 0 человек 

Вывод: В образовательной организации созданы условия для максимального 

удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и 

обучению. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют 

возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в Образовательной 

организации, участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

 

                                        Охрана и укрепление здоровья детей 

 

    В ДОУ созданы условия для физического развития детей: спортивная площадка, 

оснащенная спортивным оборудованием; групповые участки детского сада, оснащенные 



игровым оборудованием, в группах имеется спортивные центры, которые оснащены 

необходимым количество наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного 

оборудования по возрасту. 

    Важной задачей дошкольного учреждения является обеспечение охраны и укрепление 

физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия и 

своевременного всестороннего развития; создание условий для развития физических 

качеств детей, воспитание ценностного отношения к здоровью и потребности в активном 

образе жизни. В дошкольном учреждении созданы условия для двигательной активности и 

оздоровления детей: разнообразное оборудование в группах детского сада, в том числе 

выполненное самостоятельно воспитателями групп; наличие спортивных центров в 

группах; отработка оптимальных режимов организации жизни детей с учетом основного и 

дополнительного образования; чередование занятий и НОД с целью снижения 

утомляемости; правильный подбор и проведение подвижных игр в течении дня;  

преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной активности и ежедневном 

распорядке дня; организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; профилактика 

травматизма; пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе 

детей, родителей, сотрудников. 

    С целью укрепления здоровья детей в ДОУ организованы следующие оздоровительные и 

профилактические мероприятия: обеспечение здорового образа жизни (различные виды 

режимов), организация микроклимата в группе; физические упражнения, утренняя 

гимнастика, физкультурно – оздоровительные занятия, профилактическая гимнастика, 

спортивные, подвижные игры; гигиенические, водные и закаливающие процедуры ; 

рациональное питание; дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз; сон с доступом 

свежего воздуха; прогулки на свежем воздухе; солнечные ванны (в летний период); игры с 

водой (в летний период); сквозное проветривание; рациональная одежда детей в 

соответствии с временем года и погодой. 

    В ДОУ проводится анализ состояния здоровья детей, ежегодно проводится углубленный 

медосмотр воспитанников ДОУ. 

 

Вывод: В ДОУ созданы условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 

Организация питания 

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. В ДОУ организовано 3-х разовое питание: завтрак, обед, полдник. ДОУ 

работает по десятидневному меню, утвержденным заведующим учреждения. 

    Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, составленным 

с учетом рекомендуемых среднесуточных норм для двух возрастных категорий: для детей с 

1 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет. 

Комиссия ДОУ осуществляет контроль за правильностью обработки продуктов, закладкой, 

выходом блюд. Пищеблок оснащен необходимым современным техническим 

оборудованием. 

 

Вывод: Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с десятидневным меню и 

направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников и на выполнение СанПиНа 

2.4.1.3049-13. 

 

    Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет детская поликлиника. ДОУ предоставляет 

помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников, 

осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и 



работников ДОУ. Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским 

оборудованием, медикаментами. 

    Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье 

и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно- гигиенических норм, режима, за качеством питания. 

     Специалистами поликлиники проводится осмотр детей; диспансеризация детей к школе; 

вакцинация; консультации для сотрудников ДОУ и родителей обучающихся. 

Педагогический состав ДОУ и медперсонал совместно решают вопросы профилактики 

заболеваемости с учетом личностно ориентированного подхода, кадровой политики, 

материально- технического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах закаливания, 

физического развития и приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и спортивные 

мероприятия для детей планируются и согласовываются с медперсоналом.  
    В течение года воспитанники детского сада регулярно осматривались медицинской 
сестрой, педиатром, лор врачом, стоматологом (2 раза в год), другими специалистами по 

показанию. Проводились лабораторные исследования крови и мочи 2 раза в год. 
Оздоровление детей проходило по плану, составленному врачом педиатром в форме 

№026у. На каждого ребенка заведена контрольная карта уч. ф. № 30 диспансерного 
наблюдения, где отмечались все данные. 

Охрану здоровья воспитанников осуществляют педагоги ДОУ, медсестра и 

участковый педиатр. Медицинское обслуживание детей строится на основе следующих 

нормативно-правовых документов: приказа Министерства образования РФ и Министерства 

здравоохранения РФ от 30.06.92 г. № 186/272 «О совершенствовании системы медицинского 

обеспечения детей в образовательных учреждениях», инструктивно-методических 

рекомендаций и приказов отделов здравоохранения Владимирской области. В 2020 году в 

детском саду проводились следующие лечебно-профилактические мероприятия: 

- соблюдение режима проветривания; 

- кварцевание групповых помещений; 

-закаливающие процедуры; 

- «С»-витаминизация третьего блюда; 

- дополнительный завтрак; 

-  прогулки; 

-  физкультурные праздники и НОД; 

- утренняя гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

-  гимнастика пробуждения; 

- контроль за соблюдением санэпидрежима; 

- проводилась разъяснительная работа с родителями; 

- был проведен углубленный медосмотр детей перед поступлением в школу; 

- проводились профилактические прививки. 

 

Анализ заболеваемости детей за последние три года  

(число дней пропущенных по болезни одним ребёнком в год) 

Год Средний показатель по ДОУ 

2018 11,6 

2019 10,2 



2020 10,2 

 

                                             Распределение по группам здоровья 

                                     (осмотрено 196 детей ) 

 

         

  1 группа    93 
(47%
)  

  2 группа    99 (51%)  

  3 группа             4 (2%)  

  4 группа    --- (0%)  

 
Хронические заболевания (2020 год) 

 
       Количество детей-23 человек. 
 

Болезни органов дыхания 4 
Болезни органов зрения 8 
Болезни органов слуха - 
Врожденные аномалии 4 
Болезни эндокринной системы 7 
Болезнь нервной системы - 
Нейроинфекции - 

  
Наблюдение прогулок показало, что сборы детей проходят организованно, в 

соответствии с распорядком дня. Обязанности воспитателя и помощника 

распределяются согласованно, поэтому дети выходят на прогулку постепенно, не 

допуская ожидания и перегрева. Аналогичная работа осуществляется и по окончании 
прогулок при раздевании: дети заходят постепенно, каждая возрастная группа в свое 

время. Просмотренные прогулки показали методически грамотное проведение всех 

структурных составляющих. Существенным вкладом в оздоровление и закаливание 

детей является проведение: дыхательной и зрительной гимнастик, хождение по 

«дорожкам здоровья», взбадривающей гимнастики после сна, максимальное пребывание 
детей на прогулке (с учетом погодных условий). 

 
Для профилактики гриппа в период с ноября по апрель проводилась следующая работа:  
-кварцевание групп; 

-проветривание групп. 

 

     Вывод: Медицинское обслуживание в ДОУ организовано и  направлено на выполнение 

СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

направлено на укрепление здоровья воспитанников и профилактику различных 

заболеваний. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. Составлен 

план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов. Дошкольное 

образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада 



постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, кластеры, творческие группы, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений города и района, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. Педагоги ДОУ обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 
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16 13,5 3 1 47 8 0 0 5 0 1 

 
Распределение педагогического персонала по уровню образования (без внешних совместителей) 

Всего пед. 

работников 

из них имеют образование: 

высшее  
из них 

педагогическое 

из них 

педагогическое 
(дошкольное) 

среднее проф. образование по 

программам подготовки 
специалистов среднего звена 

из них  
педагогическое 

 

Среднее образование 

16 5 
 

5 0 11 9 0 

 

Аттестация педагогических работников (без внешних совместителей) 

 

Всего пед. 
работников 

на 01.01.2020 

из них имеют категорию: 

высшую  1 категорию 
Аттестованы на соответствие занимаемой 

должности  

на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2020 на 01.01.2021 

16 9 9 7 7 0 0 

   

  Для осуществления качественного образовательного процесса в ДОУ педагогический 

персонал повышает свой профессиональный уровень через систему обучающих 

мероприятий городского, районного уровня и системы внутреннего обучения, 

распространения педагогического опыта и модуль самообразования педагогов. В ДОУ 

создавались условия для повышения профессионального уровня педагогов. 

    В 2020 году 15  человек окончили курсы повышения квалификации при  Частном 

образовательном учееждении «Учебный центр дополнительного образования» г. 

Новосибирска. Имеют курсы повышения квалификации 100% педагогических работников. 

Педагоги посещали методические объединения и семинары. В течение года работа с 

кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. Составлен 

план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов, прохождения 

переподготовки. 

    За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 2 воспитателя; 

− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

     Педагогический коллектив ДОУ зарекомендовал себя как инициативный, творческий 

коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть 

и развить его способности. Уровень своих достижений и достижений воспитанников 



педагоги доказывают, участвуя в методических и творческих мероприятиях разного уровня 

(ДОУ, район, город, область), а также при участии в окружных и региональных конкурсах, 

в интернет конкурсах федерального масштаба. 

В 2020 году педагоги детского сада приняли участие: 

-Районный конкурс «Зеленый огонек»-2 место 

    Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО требованиям, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что дошкольное учреждении 

укомплектовано достаточным количеством педагогических работников, которые имеют 

высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 

    Методическая работа в ДОУ направлена на повышении профессиональной 

компетентности педагога в вопросах совершенствования образовательного процесса и 

создание такой образовательной среды, в которой полностью будет реализован творческий 

потенциал каждого педагога, всего педагогического коллектива и повышение качества 

образовательного процесса ДОУ. 

    В МБДОУ ежегодно проводится мониторинг исследования психологического климата, 

состояния психологического благополучия в коллективе, степень удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении. По итогам проведенных 

исследований в 2019 году были получены следующие результаты: 

Удовлетворены работой в коллективе — 97 % 

Удовлетворены творческой и интеллектуальной атмосферой в коллективе — 97,6% 

Доброжелательная и объективная оценка педагогов — 98,2% 

Удовлетворены взаимоотношениями с руководителями — 98,4% 

Удовлетворены готовностью коллег оказать помощь — 100% 

     

    Выводы: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив имеет достаточно высокий образовательный уровень, педагоги 

стремятся к постоянному повышению своего педагогического мастерства. Кадровая 

политика ДОУ направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов, 

учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для 

повышения профессионального уровня и личностной самореализации, привлечение в ДОУ 

молодых специалистов. 

 

VI. Материально-техническая база 

6.1 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

       В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный 

фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского 

сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно- 

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 



В 2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

−    серии наглядно-дидактических пособий «Расскажите детям»; 

− серии компакт-дисков: «В помощь педагогу ДОУ», «Развивающий видеоматериал для 

занятий с детьми»; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

-серию книг и методических пособий по программе «Истоки» 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В ДОУ созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов (кабинет психолога, музыкальный зал). Эти кабинеты 

оснащены техническим и компьютерным оборудованием. 

    Информационное обеспечение детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – 1 компьютеров и 2 ноутбука, 3 

принтера, интерактивная доска, 2 проектора мультимедиа; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернетресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

6.2  Оценка материально-технической базы 

   В МБДОУ «Детский сад № 14 « Цветик-семицветик» сформирована материально-

техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития 

детей.  

Общая площадь здания – 1680,10 кв.м. 

Общая земельная площадь – 7567,0 кв.м 

Общая площадь здания филиала-588,0 кв.м. 

Общая земельная площадь филиала -4746,0 кв.м 

В МБДОУ «Детский сад № 14 « Цветик-семицветик» оборудованы помещения: 

Групповые комнаты – 9; 

спальные комнаты – 9; 

музыкальный зал – 1; 

психологический кабинет – 1; 

 кабинет заведующей – 1; 

кабинет завхоза –1; 

методический кабинет – 1; 

медицинский блок –1 

пищеблок –1; 

прачечная – 1. 

На территории имеются 9 прогулочных участков, оборудована спортивная  площадка 

для проведения физкультурных занятий на воздухе.  

    Большекузьминский  филиал МБДОУ «Детский сад № 14 «Цветик-семицветик» имеет: 

Групповые комнаты – 3; 

спальные комнаты – 9; 



музыкальный зал – 1; 

кабинет заведующей – 1 

кабинет завхоза –1; 

медицинский блок –1 

пищеблок –1; 

прачечная – 1. 

На территории ДОУ имеется спортивная площадка, оснащённая игровым спортивным 

оборудованием для детей. Данная спортивная площадка постоянно используется для 

проведения подвижных игр, физкультурных занятий на улице, спортивных праздников. 

Обеспечение комплексной безопасности и охрана труда 

Для обеспечения безопасного пребывания детей, во всех помещениях установлена 

противопожарная  система. Для всех помещений имеется схема эвакуации. Комплексная 

безопасность в образовательном учреждении рассматривается как совокупность мер и 

мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами власти, правоохранительными 

структурами, другими вспомогательными службами и общественными организациями, 

обеспечения безопасного функционирования образовательного учреждения, а также 

готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

В ДОУ реализуются Паспорт антитеррористической защищенности и Паспорт  

безопасности, где определены системы оборудования для обеспечения безопасности всех 

участников образовательного процесса и системы передачи сигналов для быстрого 

реагирования служб безопасности; 

Безопасность дошкольного учреждения является приоритетной в деятельности 

администрации ДОУ и педагогического коллектива и обеспечивается в рамках выполнения 

обязательных мероприятий по организации работы по охране труда: 

-подготовка дошкольного учреждения к новому учебному году. Проверка исправности 

инженерно- технических коммуникаций, игрового оборудования на участке, оборудования и 

принятие мер по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и 

нормами по охране труда; 

-подписание акта о приемке дошкольного учреждения к новому учебному году; 

-утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для 

технического персонала образовательного учреждения; 

-назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в 

группах, залах, кабинетах, и других помещениях; 

-проведение мероприятий с родителями и педагогами по рассмотрению вопросов 

обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся и сотрудников; 

-обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда; 

-обучение сотрудников учреждения по охране труда; 

-обеспечение специальной одеждой сотрудников; 

-проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной информации 

на стендах; 



-контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, 

технических и наглядных средств обучения; 

-контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групп, зала, кабинетов и других 

помещений, в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

-разработка планов мероприятий с обучающимися по правилам безопасности, в рамках 

реализуемой программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; 

-обеспечение безопасности обучающихся при организации образовательной 

деятельности; 

-проведение водного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами; 

-инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения; 

-инструктаж с обучающимися в группах, зале. 

     

Для осуществления образовательного процесса в ДОУ создана полифункциональная 

развивающая предметно- пространственная среда, отвечающая требованиям ФГОС ДО. 

Развивающая предметная среда оборудована с учётом возрастных особенностей детей. 

Игровые и наглядные пособия, учебные материалы соответствуют современным психолого-

педагогическим требованиям. 

Групповые помещения обеспечены современной мебелью, игровым оборудованием, 

дидактическим материалом, развивающими играми в достаточном коли естве, в соответствии 

с возрастом детей и  ФГОС ДО. Оборудование легко трансформируется, оно 

полифункционально и безопасно в использовании. Развивающая среда групп постоянно 

обновляется в соответствии с комплексно- тематическим планированием педагогов. 

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает все условия для 

организации разнообразных видов детской деятельности, с учетом интересов детей и 

возрастных особенностей. 

Созданные необходимые условия использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) помогают педагогам активно создавать и использовать в совместной 

образовательной деятельности инновационные образовательные продукты. 

    В 2020 году в МБДОУ «Детский сад №14 « Цветик-семицветик» были проведены 

следующие ремонтные работы: косметические ремонты групп, замена веранды старшей  

группы, покраска стен ДОУ, замена линолеума в первой  младшей группе и 

подготовительной, замена электропроводки и светильников в средней, старшей группах, 

музыкальном зале. 

    Также за отчётный период в МБДОУ «Детский сад №14» были приобретены: игровое 

оборудование, музыкальные инструменты, физкультурное оборудование для прогулочных 

площадок, интерактивное оборудование, установленное на второй младшей и 

подготовительной группах. 

    Материально-технические условия пребывания детей в ДОУ обеспечивают высокий 

уровень  работы, интеллектуального и эмоционально-личностного развития детей. 

 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 

Необходимо дальнейшее оснащение современным оборудованием для осуществления 

образовательной деятельности с учетом новых требований. 



 

                                     Результаты анализа показателей деятельности организации 

VII. Показатели деятельности 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

216 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 216 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 – 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 62 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 152человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

216 человек / 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 216 человек / 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 – 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человека/ 0 

% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/ 0 

% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/ 0 

% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

10,2 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

4 человек/    

11 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

4 человек/    

11 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

13человек/ 

36% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

11 человек/ 

31% 



1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

15 человек/ 

88 % 

1.8.1 Высшая 9 человек/     

50 % 

1.8.2 Первая 7 человек/   

43% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1 человека/  6 

% 

1.9.2 Свыше 30 лет 7 человека/  

41 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/      

6 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/    

29 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

17 человек/   

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

17 человек/   

100 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

12,6 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Нет 

1.15.3 Учителя-логопеда Нет 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура   

2.1 Наличие физкультурного зала Нет  

2.2 Наличие музыкального зала Да  



2.3 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

Да  

 

VIII  Основные выводы по итогам самообследования 

 
1.  Образовательное учреждение предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание  и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка. 

2. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно- коммуникационных. 

3. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

образовательного учреждения через повышение квалификации, семинары, мастер-

классы, самообразование. 

 Перспективы и планы развития образовательной организации: 

Проектирование образовательного пространства образовательной организации в условиях 

перехода на ФГОС ДО приоритетного направления деятельности ОУ, педагогический 

коллектив ставит перед собой на 2021 год следующие задачи: 

1 Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС через: 

•использование активных форм методической работы: обучающие семинары, сетевое 

взаимодействие, мастер-классы, открытые просмотры, систему саморазвития; 

•участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

•повышение квалификации на курсах, участие в методических объединениях. 

2. Продолжать работу по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в условиях реализации Общеобразовательной программы: 

• разработка образовательных программ для обучающихся с учётом личностно- 

ориентированного подхода; 

• организация проектной деятельности с обучающимися в соответствии с ООП ДО; 

• внедрение новых здоровье сберегающих технологий в образовательной организации. 

3 Использовать ИКТ во взаимодействии образовательной организации и семьи в интересах 

развития ребёнка. 

4 Продолжать работу по совершенствованию информационно-методического и 

нормативно- правового обеспечения по внедрению вариативных форм организации 

образовательных услуг детям в дошкольном образовательном учреждении. 

 


		2021-03-22T09:01:57+0300
	Адамова Наталья Владимировна




